
ДОГОВОР № ____ 

банковского вклада (депозита) 

(без возможности досрочного расторжения) 

 
 

г. Ростов-на-Дону                                                                       «дата заключения договора» 

 

ПАО КБ «Центр-инвест», именуемое в дальнейшем «Банк», в лице__________________ 

_______________________________, действующего на основании __________________, с 

одной стороны и «Полное наименование организации», именуемое в дальнейшем «Вкладчик», 

в лице «Должность и ФИО руководителя»,  действующего на основании 

________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 
1. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВКЛАДЧИКА 

1.1. Вкладчик обязан передать Банку денежные средства в сумме «сумма договора цифрами 

и прописью» рублей в форме вклада  (депозита). 

1.2. Вкладчик обязан перечислить сумму, указанную в п.1.1 настоящего Договора, со своего 

расчетного счета на счет по вкладу (депозиту) № ___________________________Банка не 

позднее 3-х банковских дней со дня подписания договора. 

1.3. Вкладчик не вправе давать указания Банку о перечислении суммы вклада (депозита) и 

процентов по нему на счет третьего лица. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БАНКА 

2.1. Банк обязуется принять денежные средства от Вкладчика на счет по вкладу (депозиту) 

№ ______________________________. 

2.2. В пределах срока действия договора Банк вправе распоряжаться денежными 

средствами Вкладчика по своему усмотрению, в том числе путем их использования в качестве 

кредитных ресурсов. 

2.3. По истечении срока действия договора Банк обязуется вернуть Вкладчику сумму, 

указанную в п. 1.1 настоящего договора, и начисленные по нему проценты в размере 

(процентная ставка) % годовых на его расчетный счет. 

Возврат вклада (депозита) на расчетный счет Вкладчика вместе с начисленными процентами 

осуществляется банком не позднее следующего банковского дня после истечения срока 

договора на расчетный счет Вкладчика (Расчетный счет) в (Обслуживающий банк). 

2.4.  Пополнение счета по вкладу (депозиту) в течение срока действия договора  не 

допускается. 

2.5. Банк гарантирует тайну вклада. Без согласия Вкладчика справки третьим лицам, 

касающиеся вклада, могут быть предоставлены только в случаях, специально 

предусмотренных законодательством. 

 
3. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА 

3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате 

событий чрезвычайного характера, которые сторона не могла ни предвидеть, ни 

предотвратить разумными мерами (форс-мажор). 

К событиям чрезвычайного характера в контексте настоящего договора относятся: 

наводнение, пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные 

проявления сил природы, а также войны или военные действия, забастовки, принятие органом 

государственной власти или управления правового акта, повлекшего невозможность 

исполнения настоящего договора. 



3.2. Наступление обстоятельств, вызванных действием непреодолимой силы, влечет 

увеличение срока действия договора на период действия указанных обстоятельств. 
 

4. СРОК ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ЕГО ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ 

4.1.  Срок действия договора составляет (срок действия договора). 

4.2. Вкладчик не вправе досрочно расторгнуть договор и востребовать вклад/часть его до 

окончания Срока действия договора. 

4.3. Настоящий договор вступает в силу с момента перечисления суммы вклада на счет 

Банка. Если Вкладчик не перечислит сумму вклада в течение срока, указанного в п. 1.2 

настоящего договора, последний считается незаключенным. 

4.4. Все споры и разногласия будут разрешаться сторонами путем переговоров. В случае 

если согласие не достигнуто, споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской 

области. 

4.5. Настоящий договор может быть изменен по соглашению сторон. 

4.6. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются 

Положением Банка о вкладах.  
 

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

БАНК 

ПАО КБ «Центр-инвест» 

пр.Соколова, 62, г.Ростов-на-Дону, 344000 

к/сч 30101810100000000762 

в Отделении Ростов-на-Дону 

БИК 046015762  ИНН 6163011391 

 

 

Руководитель 

 

_____________________ /_______________/ 

 

 

Главный бухгалтер 

 

_____________________ /_____________/ 

ВКЛАДЧИК 

«Наименование организации» 

«ИНН / КПП» 

«Адрес» 

«Расчетный счет» в 

 «Обслуживающий банк» 

 

 

Руководитель 

 

___________________ /_______________/ 

 

 

Главный бухгалтер 

 

__________________ /_______________/ 

 


